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Для Вячеслава Зырянова
работа в лаборатории –
важная часть жизни.

Что делать, если в день
голосования вы окажетесь
вдали от места прописки.

Воспитатели в игровой форме
прививают детям навыки
здорового образа жизни.

60-летний юбилей
ЦЛК – повод
вспомнить былое

Памятка
ответственному
избирателю

ШОК

В детсад №17
пришел «Здоровый
ребенок»

ОФИЦИАЛЬНО

Личные потери
Большие катастрофы, как правило, происходят вдалеке от нас.
И только когда беда приходит на твою землю, чувствуешь
в полной мере, насколько мы все в этом мире связаны.

Семьям погибших
помогут
материально

Г

лава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил,
что все находившиеся на борту были застрахованы. Выплаты составят по два миллиона
рублей. Семьям сотрудников заводов, погибших
при крушении, предприятия окажут дополнительную материальную помощь. Губернатор Московской области заявил, что из бюджета региона семьям погибших выплатят дополнительно по одному
миллиону рублей, такую же сумму выплатит Оренбургская область. Кроме того, члены правительства,
сотрудники органов исполнительной власти Оренбуржья перечислили однодневный заработок в помощь семьям погибших. В числе мер поддержки
значится и пособие на погребение в размере 25
тысяч рублей. Семьи членов экипажа и тех, кто находился в командировке, получат дополнительно
по миллиону рублей от Фонда соцстрахования.
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Открыт расчетный
счет для
пострадавших

Ж

ители Оренбуржья могут перечислить средства родственникам погибших на спецсчет.
Наименование предприятия: Оренбургский
областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей), ИНН 5612031491,
расчетный счет №40703810600000000369,
КПП 561201001 в АО «Банк Оренбург».
БИК 045354885, корреспондентский счет
№30101810400000000885, назначение платежа:
добровольное пожертвование в Фонд помощи семьям погибших в результате крушения самолета
АН-148.
orenburg-go
orenburg-govv.ru
В Новотроицке почтить память погибших можно у мемориала на площади Ленина и в здании городской администрации

Н

овость о беде пришла к вечеру воскресенья. Поначалу никакой ясности о судьбе летевших не было: информация поступала по крупицам, каждая
деталь внимательно изучалась. Ударило, когда появился
первый список пассажиров –
замелькали знакомые фамилии, пошли звонки и сообщения: «Он?» – «Да, кажется, он».
И спустя время: «Точно – он»,
в трубке на минуту повисала

тишина. С какой вероятностью
в случайно выбранном самолете может оказаться пять человек, с которыми ты знаком
лично и еще столько же находящихся от тебя в одном рукопожатии – родственников друзей, знакомых знакомых? Оказывается, эта вероятность
огромна. В понедельник понимание масштабов потерь продолжало расти, излучение
непоправимой беды проникало в, казалось бы, никак не
связанные друг с другом семьи

и сливалось в один трагически
напряженный ритм: их больше
нет, их больше нет, их больше
нет... Катастрофа стала личной
трагедией не только тех, кто
потерял в ней родных, но и
каждого жителя Орска и Новотроицка. Одновременно оборвались сотни невидимых
нитей, которые связывали нас
в пространстве. Очень больно
понимать, что они никогда не
восстановятся. И вместе с тем
появились сотни новых: люди,
годами не звонившие друг

другу, отыскивали почти забытые номера.
Впереди у нас тяжелое прощание и жизнь без людей, которые еще на днях строили
планы, радовались и огорчались, не догадываясь о предстоящих их родственникам испытаниях. Мы смогли почувствовать, как хрупка жизнь человека. Так давайте никогда не
будем об этом забывать.
Александр Бондаренко
Фото Галии Карменовой
Окончание на стр. 3

71

человек находился на борту самолета
«Саратовских авиалиний», который
потерпел аварию через несколько
минут после вылета из московского
аэропорта «Домодедово». В списке
погибших пассажиров – восемь новотройчан. Помним. Скорбим.
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ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ

Через годы и невзгоды
Центральная лаборатория комбината в феврале отмечает свой очередной юбилей. Со
дня ее образования прошло 60 лет. О некоторых моментах становления подразделения
рассказывает бывший начальник ЦЛК Вячеслав Зырянов.

С

момента первой выплавки металла –
5 марта 1955 года,
которая отмечается
как день рождения
комбината, до основания центральной заводской лаборатории прошло чуть менее трех
лет. Официально она была образована 22 февраля 1958 года.
Но появилась лаборатория не
на пустом месте. Директор
ОХМК Александр Иванович
Сухоруков подписал приказ,
по которому химическая, механическая, металловедческая, огнеупорная, сталеплавильная и доменные лаборатории объединялись в одно
обособленное подразделение,
которое в наши дни именуется
Центральная лаборатория
комбината.
– Работать в ЦЛК я пришел в
1977 году, – вспоминает много
лет возглавлявший ЦЛК Вячеслав Зырянов. – Мне предложили должность старшего инженера в лабораторию металлургической теплотехники.
Как и сегодня, в каждом подразделении были участки от
центральной лаборатории. Я
занимался непосредственно
работой сталеплавильных и
нагревательных устройств,
мартеновских и доменных
печей, методических печей
листопрокатных цехов.
Центральная лаборатория,
куда пришел молодым специалистом, бывшим выпускником
вуза Вячеслав Викторович, уже
полтора года располагалась в
новом пятиэтажном здании. А
до этого ей был отведен промышленный двухэтажный
корпус, располагавшийся
неподалеку от доменного
цеха, по соседству со старым
управлением железнодорожного транспорта.
Зырянов в Новотроицке оказался, можно сказать, случайно. Уроженец Первоуральска,

города севернее Екатеринбурга, окончив школу, был призван в ряды Вооруженных Сил,
отдав долг Отчизне, поступил
в Уральский политехнический
институт по направлению от
первоуральского трубного завода. Обучаясь профессии инженера-теплотехника и изучая
автоматизацию печей металлургического производства,
Вячеслав познакомился со
своей будущей супругой. За
год до получения диплома в
1976 году они поженились и на
каникулах приехали в наш
город. Молодоженам нужно
было сделать выбор между
Первоуральском и Новотроицком. С одной стороны, Зырянов должен был вернуться на
малую родину – от Первоуральского трубного завода он

получил направление. Но в его
родном городе жилье молодым специалистам не предоставлялось. А ОХМК развивался, отстраивал для своих сотрудников дома. По словам
Вячеслава Викторовича, в год
по 70 специалистов получали
квартиры в новостройках.
Пришли к заместителю директора комбината, который сказал, что проблем с переводом
Зырянова в Новотроицк не
будет. От комбината в министерство образования направили письмо – и Зырянов получил распределение на
ОХМК. Первый год молодая
семья жила в однокомнатной
квартире вместе с родителями
супруги, а уже в 1978 году отпраздновали новоселье.
– Первые годы работы кон-

Вячеславу
Зырянову есть
что вспомнить,
он оставался
вместе
с комбинатом
и в горе,
и в радости

тролировал, правильно ли эксплуатируются нагревательные
печи, чтобы продукция выходила у нас должного качества,
– вспоминает Вячеслав Викторович. – Сегодня новое поколение измерительных приборов позволяет это делать оперативнее, чем раньше, с меньшими трудозатратами. В наше
время в слябах мы просверливали отверстия различной глубины, куда вставляли термопары. Они давали показания,
равномерно или нет прогревается в методической печи
сляб. Когда меня назначили
начальником лаборатории металлургических печей, стал
вплотную заниматься печами
мартена, доменного, а впоследствии и сталеплавильного
цехов. В 1978 году запустили

стан 800. В 1983 году печи
МНЛЗ. Так постепенно росло
наше хозяйство.
Руководство комбината видело потенциал толкового специалиста и постепенно продвигало его по карьерной
лестнице. В 1986 году Зырянова назначили заместителем
начальника заводской лаборатории. А в 1997 году он уже
возглавил центральную заводскую лабораторию.
– Кризисные годы наш коллектив встретил достойно, –
продолжает наш собеседник. –
Текучки кадров не было. Специалисты держались, хоть
было сложно из-за задержки
зарплаты и роста цен. Раньше
наша лаборатория работала
только в дневную смену,
чтобы сохранить коллектив,
мы перешли на другой режим
работы. В 90-х годах наши сотрудники работали по 12 часов
в день и 12 часов в ночь с
двумя выходными. У них оставалось время на то, чтобы
найти себе подработку. Так и
пережили сложные в экономическом плане годы.
В 90-е годы было работать
сложно не только по причине
нехватки наличных денег и
стремительного удорожания
жизни. Морально и физически
устаревало оборудование лаборатории, а средств на покупку нового не было. Но инженеры и лаборанты с честью
вынесли все невзгоды и под
руководством Вячеслава Зырянова вышли на новый уровень.
Почти семь лет назад Вячеслав
Викторович ушел на заслуженный отдых. Сегодня у него
двое взрослых детей – дочь и
сын, есть внучка. Зимой гостит
у детей в Екатеринбурге, а
летом проводит в трудах праведных – на даче.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

ТЕНДЕНЦИИ

Китай недоволен Евросоюзом

Расследование Европейского Союза в отношении поставок коррозионностойкой стали было
проведено с использованием подхода «суррогатной страны», уверен Пекин.

К

итай «сильно недоволен» несправедливым
отношением чиновников Евросоюза при торговых
расследованиях поставок металлопроката, сообщает правительственное информационное агентство Синьхуа: «Евросоюз по-прежнему использует данные из Бразилии,
чтобы рассчитать цены и издержки китайских сталелитейных компаний, чтобы искусственно повысить их демпинговую маржу», – цитирует
агентство главу бюро по тор-

говым средствам и расследованиям при Министерстве
торговли Ванга Хецзюня.
Подход, принятый ЕС для
расследований поставок из
Китая, называется подходом
«суррогатной страны», который использует данные о производстве и ценах в третьей
стране для расчета степени
демпинга, так как ЕС так и не
признал КНР страной с рыночной экономикой в полном
объеме.
Пекин подчеркивает, что
11 декабря 2016 года в полном

соответствии с протоколом о
вступлении Китая во Всемирную торговую организацию
(ВТО) почти два десятилетия
назад Китайской Народной
Республике должны были автоматически предоставить
статус рыночной экономики.
– ЕС должен выполнить
свой долг, записанный в протокол ВТО, и справедливо относиться к китайским фирмам
в своих торговых расследованиях, – отметил Ванг.
Европейская комиссия объявила о своем окончательном

решении о вводе импортных
пошлин от 17,2 до 27,9 процента на поставки коррозионностойкой стали из Китая.
В Министерстве торговли
КНР отметили, что Китай
готов улучшить связь и диалог
с ЕС, чтобы должным образом
справиться с перенасыщенным стальным сектором. Для
этого китайское правительство инициировало амбициозную кампанию по сокращению
производства стали, при этом
в прошлом году было ликвидировано более 50 миллионов
тонн таких мощностей. До
конца текущего года КНР планирует выполнить правительственную программу ликвидации избыточной мощности на
150 миллионов тонн в год,
срок реализации которой дол-

жен истечь в 2020 году. Специалисты предупреждают, что
индустрия может столкнуться
с трудностями в деле сокращения мощностей, поскольку
увеличение прибыли может
побудить некоторых производителей к запуску новых проектов. Пока этот эффект выражен слабо: в 2017 году сталелитейная промышленность
Китая повысила цены и улучшила прибыль только за счет
снижения избыточной мощности. В стране намерены запретить производство некачественной стали, ограничить
производство в течение зимы,
чтобы не потерять достигнутые показатели уровней рыночного спроса.
Steelland

ЧТО ИЗВЕСТНО
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Ненабранная высота

Одиннадцатого февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший
по маршруту Москва – Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в 14:24, но через несколько минут пропал с радаров.
На третьей минуте полета он
набрал высоту два километра,
резко сбросил ее до тысячи
метров, затем вновь попытался подняться, но стал стремительно падать вниз. Позже
спасательная операция обна-

ружит место крушения в Раменском районе Подмосковья.
Самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта Степановское. Обломки лайнера
были разбросаны в радиусе
километра. Очевидцы расска-

зывают, что в момент трагедии слышали громкий взрыв и
несколько хлопков. Некоторые
утверждают, что видели, будто
самолет загорелся еще в воздухе. Чуть позже специалисты
главного управления по рас-

следованию особо важных дел
СК России отметят, что взрыв
самолета Ан-148 возник после
падения, а воздушное судно в
воздухе пребывало в целостности, возгорания на борту не
было.

НАША СПРАВКА

Вне конкуренции

Ан-148 – первый самолет, разработанный в постсоветский
период странами бывшего СССР. Создал машину украинский
государственный холдинг «Антонов».

Н

епосредственные
работы над проектом Ан-148 начались в 2001 году. В
2005-2015 годах
самолеты производили украинские заводы, а с 2009 года
по украинской лицензии – и в
России. Ан-148 был создан для
внутреннего потребления: в
России у частных авиакомпаний было десять Ан-148 из 31
выпущенного воронежскими
авиастроителями, остальные
борты эксплуатируют госорганы – ВВС РФ, МЧС, специальный летный отряд «Россия»
управделами президента. Модели украинского производства называются Ан-158, они
летают на самой Украине,
несколько машин работают в
Северной Корее и на социалистической Кубе.
Российский проект затевался в расчете на заказ госкомпании «Аэрофлот» в количестве 30 судов. Но в итоге тендер «Аэрофлота» выиграла
другая разработка – самолет
Sukhoi SuperJet 100: первые 30
штук поставлялись «Аэрофлоту» в 2011-2016 годах, поставка еще 20 началась в 2017-м.
SSJ100 уже выпущено больше
150, а производитель Ан-148
остался без госзаказа. У Ан148 есть существенное
преимущество перед SSJ100 и
тем более иностранными аналогами: в нем нет импортных

Для восточного Оренбуржья гибель
такого огромного числа людей
в мирное время беспрецедентно.

О

бломки воздушного судна были найдены в
Раменском районе Подмосковья. В момент
катастрофы на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, шансов спастись не
было. Этим рейсом летели трое несовершеннолетних. Более половины – 39 пассажиров из 65 – жители Оренбургской области, среди них 28 орчан,
два жителя Гая, житель Адамовского района и житель ЗАТО «Комаровский». Катастрофа авиалайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавшего
по маршруту Москва – Орск, унесла жизни восьми
новотройчан: Владимира Усачева, Елены Давыдовой, Ильи Ведиборенко, Вячеслава Толкачева и его
супруги Любови Толкачевой, Оксаны и Надежды
Красовых, Кристины Момзиковой.

По мат
материалам
ериалам пор
портала
тала orenburg-go
orenburg-govv.ru

Руководство авиакомпании
«Саратовские авиалинии» решило
приостановить полеты Ан-148.

О

За двенадцать лет было выпущено 44 самолета Ан-148, 31 из них – на авиапредприятии в Воронеже

комплектующих, поэтому для
МЧС и Минобороны он незаменим, силовые структуры летают только на стопроцентно
отечественной технике. По
вместимости лайнер – аналог
Ту-134, но с увеличенной
дальностью полета. Взяв на
борт 80 пассажиров, самолет
может преодолеть около 3600
километров. С самого начала
воздушное судно создавалось с
возможностью серьезных модификаций в будущем. Если
изначально самолет должен
был перевозить до 80 пассажиров, в дальнейшем пассажиро-

вместимость планировалось
увеличить, а также создать
версию для перевозки VIPпассажиров. Предусматривалась и грузовая версия. Планы
были реализованы в Ан-158
(больше пассажиров), Ан-168
(VIP) и Ан-178 (военно-транспортный).
Срок эксплуатации судна –
30 лет. За это время Ан-148
может совершить до 40 тысяч
полетов (или 80 тысяч часов
налета). Всего в России и на
Украине было произведено
44 авиалайнера Ан-148. В 2010
году короткое замыкание при-

вело к пикированию авиалайнера, еще через два года другое судно потеряло заднее
левое колесо во время взлета,
в обоих случаях экипаж справился с ситуацией. Первая авария с человеческими жертвами произошла в 2011 году:
Ан-148 из-за ошибки в пилотировании разбился во время
учебно-тренировочного полета, погибло шесть человек.
Вторая авария с массовой гибелью людей произошла
11 февраля 2018 года.
Андрей Портнов
Фото fly.tv

Спецслужбы объединят усилия

По сообщению официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, для полного и всестороннего расследования крушения Ан-148 создана следственная группа более чем из ста сотрудников СК.

С

В наш край
пришла беда

Пять «Аннушек»
на отстое в ангарах

ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ

ледователи СК одновременно работают в нескольких регионах нашей страны. Достигнута договоренность с коллегами из
МВД и МЧС о консолидации
усилий.
Установлено, что в момент
падения воздушное судно находилось в целостности, без
возгорания, взрыв возник пос-
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ле падения самолета. Проведены обыски и изъятие документов в офисе авиакомпании
«Саратовские авиалинии». В
аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому
осмотру воздушного судна, а
также по медицинскому
осмотру членов экипажа.
Кроме того, изъяты образцы
топлива, файлы радиообмена

диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным
судном на земле и в воздухе,
электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы. На месте происшествия обнаружены два бортовых самописца. Содержание
записей самописцев позволит

экспертам МАК детально восстановить историю полета и
установить причину крушения. В ходе предварительного
следствия будут проверены
все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние
воздушного судна, уровень
профессиональной подготовки
пилотов, факты прохождения
ими необходимого обучения.

б этом сообщается на официальном сайте
авиаперевозчика. Уточняется, что запрет на
эксплуатацию будет действовать на время
расследования причин крушения самолета Ан-148,
выполнявшего авиарейс 6В-703 из Москвы в Орск,
чтобы «не муссировались слухи и версии». По данным Росавиации, в авиапарке «Саратовских авиалиний» было шесть самолетов Ан-148-100, что составляет почти половину бортов. Небольшая, по
российским меркам, авиакомпания обладает довольно новым авиапарком. По состоянию на январь 2018 года средний возраст флота составляет
чуть более 16,5 лет, среди них самолеты Як-42,
Ан-148 и Embraer E-195. В последнее время к работе компании у пассажиров были нарекания в
связи с задержками вылетов. Для потерпевшего
крушение борта это был четвертый полет за сутки.
Рос
оссийская
сийская газета

Плечо подставил
авиаперевозчик
из Удмуртии
После трагедии пассажиры будущих
рейсов «Орск – Москва» сдали билеты.
Но рейс будет сохранен, правда,
с заменой авиаперевозчика.

Г

убернатор Юрий Берг сообщил, что с крупнейшими авиакомпаниями «Россия» и «Аэрофлот»
проведены переговоры по возобновлению
авиасообщения с Москвой из Орска. Временно же,
как пишет «Российская газета», вместо «Саратовских авиалиний» рейс будет обслуживать другой
перевозчик – «Ижавиа». Это региональная российская авиакомпания, в парке которой 15 воздушных
судов: восемь Як-42Д, по три – Ту-134 и Ан-24РВ,
один – Ан-26-100. Их пилотируют 62 опытных летчика. Маршрутная сеть авиаперевозчика хорошо
развита – регулярно совершаются рейсы в Анапу,
Москву, Екатеринбург, Калининград, Воркуту и другие города. Что касается международных авиаперевозок, то на текущий момент совершается всего
лишь два рейса – в Баку и Ереван, но в ближайшее
время авиакомпания планирует расширить число
маршрутов в страны ближнего зарубежья.
В понедельник в орском аэропорту приземлился
первый самолет Як-42 авиакомпании «Ижавиа».
Авиасообщение с Москвой восстановлено.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
цеха питания!
Приглашаем вас на собрание
15 февраля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

АГАРИК — противоопухолевый гриб

Милые дамы!

Студия «Данс холл» предлагает вам
разнообразить свой досуг
и приглашает на занятия в группы:
«ZUMBA», тел.: 89619157497;
«Восточный танец», тел.: 89033642230.

Уважаемые новотройчане!

21 февраля с 16 до 18 часов в приемной депутата Законодательного
собрания Оренбургской области Евгения Владимировича Маслова
по адресу: улица Советская, дом 48 прием граждан по вопросу реализации программы материнского капитала проведет

Наталья Ивановна Крапивина –

начальник государственного учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новотроицку.
До 19 февраля записаться на прием можно по телефону: 67-12-44.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

Новая коллекция!

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Скидки 20, 30, 50%.

Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: веду-

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

щая — 67-61-36, 89058150171,
89871974987; музыка — 68-01-99,
89619327927.

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Тел.: 89228401995.

Новотроицк —
Оренбург.

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Реклама

Тел.: 89228318229, 89058875774.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Реклама

Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.
Реклама

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

Без выходных.

Вентиляция в подарок.

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Оренбург

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и
областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим до места ежедневно
в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт
и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.
Реклама

вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Ремонт техники

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама
НЕДОРОГО.

»

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-87-25, 89033642725,
89325455211 (Юрий).

Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты «МЕТАЛЛУРГ»
ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной
связи «Твой голос», установленных в подразделениях
нашего предприятия, появился
электронный адрес:

Реализация в понедельник, 19 февраля,
только один час с 12 до 13 часов в
Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14,
служебный вход, справа.
Реклама

tg@uralsteel.com

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.
Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт квартир

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Муж на час. Ремонт, замена сантех» ники,
электрики и другой мелкий
ремонт. Тел.: 89877770641.

Ремонт квартир, электрика, сан» техника,
все виды отделочных
работ. Тел.: 89878433072.

Ремонт по желанию клиента (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, кафель
и мелкий ремонт). Генеральная
уборка квартир. Тел.: 89619040276,
89228570652.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт стиральных машин» автоматов,
посудомоечных машин

у вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

туса, установка дверей, услуги
электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плин-

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил
охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс
производства? Поделитесь!

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

Реклама

фии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. – 430 руб.
Курс 3 уп. – 390 руб.
Капли для глаз СЕКРЕТ БОБРА с алоэ – 490 руб.
МОЛОЧАЙ ПАЛЛАСА – трава при аденоме, простатите – 150 руб.
ЖИВИЦА с бобровой струей, живица с каменным маслом, ЖИВИЦА на кедровом масле 100% –
знаменитая сибирская чистка при заболеваниях
мочеполовой сферы, импотенции, простатите,
аденоме предстательной железы, а также лечит
болезни внутренних органов: пиелонефрит, камни в почках, почечную недостаточность, при гипертонии, изменении лимфатической системы,
бессоннице, нарушении памяти, умственной
активности, шуме в ушах, головокружении, при
нарушении зрения. Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по
500 руб., каменное масло 100% (белое мумие) –
350 руб.
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова при доброкачественных
и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистные инвазии, дисбактериоз, энтериты, колиты, цистит, эрозия
шейки матки, хламидиоз, генитальный герпес,
геморрой. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
МОРОЗНИК кавказский нормализует обмен
веществ, является прекрасным средством для
похудения, выводит токсины и шлаки, сильное
противоопухолевое средство – 100руб.
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, КРЕМЕНЬ, ЛЬНЯНАЯ МУКА,
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО, РАСТОРОПША (ПЛОДЫ).
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

содействует растворению и выведению солей и
камней. Цена: 350 руб. Курс 3 уп. Подсолнечник
(корни) – 90 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме. Нормализует показатели щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы,
обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет коллоидные
узлы, при зобе, одышке. Улучшает работу сердца, состав крови, помогает при анемии, при
заболеваниях печени, опущении матки. Лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена: настойка 100 мл – 330 руб. Корни –
350 руб. Курс 4 уп. Скидка 10%.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – высокое содержание
полиненасыщенных жирных кислот Омега3,
Омега6, быстрая и эффективная помощь при
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, рекомендуется людям, страдающим туберкулезом
легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание. Цена: 200 мл – 350 руб.
Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300 руб.
ШИШКОСТОП – крем от шишек на больших пальцах ног – 290 руб.
Супер Псори крем – 390 руб. – при псориазе,
дерматитах.
КУКОЛЬНИК – при алкоголизме, вызывает стойкое отвращение к алкоголю, применятся без
ведома больного – 290 руб.
КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей против
катаракты – лечение катаракты, чистят жидкостные среды глаза, напрямую питают витамином Е, что препятствует отслоению и дистро-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

с 29 января по 28 февраля

Реклама

Обладает сильнейшими противоопухолевыми
свойствами, эффективен при последних стадиях онкологии, именно тогда, когда развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз (серьезное поражение лимфы с опуханием
тканей), очень успешно выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже в состоянии некроза (распада), желудочно-кишечного
тракта, печени, почек. Применение АГАРИКА
в геронтологии (для лечения пожилых людей)
и для всех, кто хочет затормозить старение
организма, – просто бесценно, при терапии
доброкачественных новообразований (полипов,
аденом, миом, папиллом и др.), при проведении радио- или химиотерапии. Цена: 590 руб.
Курс 4 уп. по 550 руб.
СБОР ОТЦА ГЕОРГИЯ (монастырский чай) –
350 руб., болиголов (настойка) – 100 мл на один
курс – 1250 руб., болиголов (трава) – 250 руб.
ДИОСКОРЕЯ кавказская – нет инсультам и
инфарктам! При атеросклерозе сосудов головного мозга, исчезают головная боль, шум в
ушах, утомляемость, снижает содержание холестерина в крови, нормализует артериальное
давление до нормы, как у гипертоников, так и у
гипотоников, улучшает функцию сердца, снижает приступы стенокардии и избавляет от
тахикардии, предотвращает угрозу инфаркта
и инсульта, ликвидирует их последствия, улучшает память, зрение, укрепляет стенки сосудов, нормализует сон, залечивает рубцы миокарда. Цена настойки: 450 руб., корни 350 руб.,
курс 4 уп.
СОК ЛОПУХА – при мастопатии, сильное противоопухолевое средство, останавливает развитие новообразований и кист, улучшает функцию поджелудочной железы, желчного пузыря,

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт
квартир.
Штукатурка, шпа» клевка, кафель, двери,
полы, обои.

»

Тел.: 61-77-09.

Установка, ремонт замков, обшивка
дверей. Настил линолеума, ламината, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.

проводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,

штукатурка, обои, полы и многое
другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

«Уралстрой сервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия, рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счет-

чиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638.

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Низкие цены. Организация
» производит
замену водопровода

на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена
канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
ренко, Б.Н. Шиндина, А.В. Шродер,
а также всех именинников февраля.

Д ЕТИ , СНОХИ , ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

***

Совет ветеранов цеха быта сердечно
поздравляет с юбилеем Н.В. Анферову,
Л.И. Ильину, Е.П. Кирееву, Е.В. Комаревцеву, В.К. Лункину, Т.А. Накарякову,
А.К. Ульянова, а также всех именинников февраля. Желает здоровья,
счастья и благополучия, любви детей
и внуков.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем В.Н. Аншакову,
В.И.Волошина, В.В. Ларина, С.М. Тока-

***

Личная пасека

***

6 видов меда
( цветочный 3 л — 1000 рублей).

Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем В.С. Лопину,
В.И. Нуждину, А.Д. Ерастову, а также
всех именинников февраля. Всем
крепкого здоровья и благополучия.
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем С.П. Кривобокова, Т.В. Титомир, а также всех именинников февраля.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляют юбиляров Л.П. Вильданову, О.Н. Гуламову, Е.В. Зайцева,
М.В.Карчевскую, В.С. Кочкожарова,
О.В. Мамонтову, М.К. Саюшкина,
А.Н. Туркина и именинников февраля.

приглашает
всех желающих
за медом.

Адрес: ул. Советская, 63-б.
(маг. «Березка»).
С 10 до 19 часов, без обеда.

***

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»
проводит обучение по следующим профессиям:

кондитер; электрогазосварщик; машинист крана металлургического производства; повар; электромонтер по ремонту
и обс луживанию электрооборудовани я; с лесарь-ре монтник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; делопроизводитель.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа
на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Гранит, мрамор.

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Адрес: ул. Советская, 66
(«Асс-фото», с торца). Юридический центр «Империя права».
Тел.: 8 (3537) 61-87-20, 89058142823.

Услуги риелторов

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, Банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru

Грузоперевозки

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина
до 6 метров). Все виды работ.
Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт.
Ремонт угловой мебели. Пенсионерам – скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

шуб. Изменение фасона.
» Ремонт
Реставрация ШАПОК. Магазин
«Босфор» (по субботам).
Тел.: 89058456467.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.
Реклама

Тел.: 89058133020.

КУПЛЮ

Недвижимость

1-к. кв. с ремонтом.
» Тел.:
89033651797.
1- и 2-к. кв. Наличный расчет.
» Тел.:
61-04-58.
2-к.
кв.
в хорошем состоянии
» (ул. Советская,
дома №83, 85,
пр. Комсомольский, 4).
Тел.: 89033970425.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Ремонт компьютеров

»

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

до эксклюзивных

ПРОДАМ

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

Недвижимость

Комнату (ул. Комарова, 16-а).
» Тел.:
64-30-99.
Комнату
в квартире на три хозяина
» (район Западного,
ул. Железнодорожная, 4, 1 этаж).
Тел.: 89619382272.

кв. (окна пластиковые,
» 1-к.
частично с ремонтом). Тел.: 66-37-97.
кв. ст. типа (ул. Черемных, 7, 1/3,
» 1-к.
43,9 кв. м). Тел.: 89033994280.
1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5,
» Срочно
рядом школа, садик, магазины, окна пластиковые,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619470145, 89619330972.

2-к. кв. (ул. Пушкина, 44-а, район
» загса,
1/5). Тел.: 89228062077,
89058833935.

кв. ул. пл. (ул. Уральская, 40,
» 93-к.этаж,
косметический ремонт,
цена 920 тыс. руб.). Тел.:
89871913087.

3-к. кв. (район Западного, рядом
» три
магазина, 3/5, 60 кв. м, имеются два балкона). Тел.: 67-45-79,
89198413509.

кв. (район ул. М. Корецкой
» с3-к.
развитой инфраструктурой, маломерка, в хорошем состоянии).
Тел.: 89619078784.

Дома

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
Знамя, в собственности)
или меняю на 1- или 2-к. кв.
в Новотроицке. Тел.: 89619325214,
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Гаражи

Подземный гараж (район психин» терната,
в хорошем состоянии,
имеются отопление и охрана).
Тел.: 89619105923.

СДАЮ

2-к. кв. с мебелью на длительный
» срок.
Тел.: 89058115803.

МЕНЯЮ

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Юристы. Вторник и пятница
» консультации
бесплатно.

УСЛУГИ
«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все дейст-

Реклама

Памятники
от простых
Юридические услуги

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 89619336092.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.
Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

«Металлург»
Ждем вас по адресу:

Желаем в жизни — радости,
В делах — мудрости,
В друзьях — верности,
А в сердце — юности.

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Т.Я. Викулину, Л.А. Якушеву, а также
всех именинников февраля. Желают
крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.

Реклама

Ты путь прошел нелегкий и большой,
Однако не состарился душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной
и приятной часть пути,
Которую осталось тебе пройти.
Здоровья, счастья на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем
Тебя поздравить со столетним юбилеем!

Адрес: ул. Советская, 66
(с торца, ост. «Строительный
техникум»). Тел.: 89619336092.

Реклама

Поздравляем нашего дорогого и любимого отца, деда и прадеда Янтудина
Авангарда Ибрагимовича, ветерана
труда и трудового фронта, бывшего
депутата горсовета с 85-летним
юбилеем.

Реклама

Мусульманский
отдел

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку —
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И не важно, сколько лет.
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

15 февраля – 40 дней, как не стало
нашей дорогой

Камышниковой (Новичковой)
Любови Ивановны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами.
Муж, сын, дочь, внук.

15 февраля – полгода, как не стало
нашего любимого

Солдаткина
Владимира Ивановича.

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь.
И имя боли – бесконечность…
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе – вечный покой.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

15 февраля – год, как нет с нами рядом
единственного и любимого сына,
мужа, отца

Пилюгина
Владислава Григорьевича.

Тебя не будет больше никогда.
Вся наша жизнь на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда,
Такая, что с тобою мы простились?
Толкнула воздух медленно рукой,
Здесь нет тебя. И больше уж не будет…
Мне показалось, что ты здесь, со мной,
Но все не ты… Везде чужие люди.
Я в пустоту пытающе смотрю
И гул в ушах не чувствую, не вижу,
Не думаю, не знаю, не хочу
И даже не люблю и ненавижу.
Дошла по стенке тихо до угла,
Спиною прислонилась, зарыдала…
Тебя не будет больше никогда…
Как страшно, что я это осознала.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.
Мама, жена, дочь.

14 февраля – день памяти
замечательного человека,
любящего мужа и отца, дедушки

Пешкова
Ивана Яковлевича.

Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

3 февраля на 53-м году ушел из жизни

Захарьев
Валерий Борисович.

Память о тебе всегда останется
в наших сердцах.
Родные и близкие.

Администрация, цехком и совет
ветеранов сортопрокатного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Рыжакова
Михаила Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Резник
Пелагеи Михайловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРЭлО
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Леонова
Анатолия Сергеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Недвижимость

с доплатой
» наКвартиру-студию
1-к. кв. или продаю (недорого).
Агентствам просьба не беспокоить.
Тел.: 898711658479, 89096097356.

кв. (ул. М. Корецкой, 5 этаж)
» 1-к.
на 2-к. кв. с доплатой. Район
Западного не предлагать.
Тел.: 65-40-10.

Администрация, цехком и совет
ветеранов управления
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ОБЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Лазберг
Валентины Романовны

Омельчук
Тамары Кузьминичны
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ПОМНИМ, СКОРБИМ
11 февраля в авиакатастрофе под Москвой
трагически погиб

12, 13 и 14 февраля 2018 года объявлены днями траура в группе
компаний «Металлоинвест». 11 февраля 2018 года авиакатастрофа
рейса Москва-Орск унесла жизни 71 человека. Это невосполнимая
потеря для близких, друзей, коллег погибших. В числе пассажиров
трагически завершившегося рейса — те, чья жизнь и работа так или
иначе были связаны с компанией «Металлоинвест», Уральской Сталью.
Погибли Александров Илья Юрьевич
и Грачев Алексей Евгеньевич, сотрудники
службы безопасности Металлоинвеста (ЧОО
«Рысь»). Ответственные и всегда готовые помочь
коллеги, прекрасные сыновья и мужья, добрые
и заботливые отцы, внимательные и верные
друзья.
Илья Юрьевич Александров родился 17 ноября 1965 года в Ижевске. Вся его жизнь была
посвящена Долгу — служению Родине, заботе
о родных и близких, помощи коллегам. Илья
Юрьевич больше двадцати лет отдал службе
в МВД России. Проходя службу на различных
должностях и выполняя оперативно-служебные
и боевые задачи в сложных условиях и с риском
для жизни, он всегда делал больше, чем от него
ожидали. Его труд неоднократно был отмечен
ведомственными и правительственными
наградами. Работая в коллективе департамента
безопасности Металлоинвеста и ЧОО «Рысь»,
Илья Александров проявил себя как честный
и отзывчивый коллега и ответственный
профессионал.
Алексей Евгеньевич Грачев родился 10 сентября 1965 года в Ульяновске, трудовую деятельность начал в 17-летнем возрасте. Алексей Евгеньевич всегда был ответственным работником,
честным, добрым и отзывчивым человеком, преданным сыном, мужем и отцом. За недолгое
время работы в ЧОО «Рысь» Алексей Грачев
зарекомендовал себя грамотным специалистом,
надежным товарищем.
В списках погибших — бывший начальник
механического цеха Уральской Стали Владимир
Павлович Усачев. За 24 года трудового стажа
на предприятии он прошел путь от слесаря до
начальника цеха. Его профессионализм неоднократно оценивался руководством, в 2013 году он

был признан «Человеком года» Металлоинвеста.
В 2015 году он сменил место работы, переехав в
Санкт-Петербург. На комбинате его помнят как
отличного руководителя, новатора и наставника,
чей вклад значителен и в развитие производства,
и в улучшение инфраструктуры цеха, и в формирование традиций коллектива. Владимир Павлович был прекрасным мужем, отцом, молодым
дедушкой.
В числе жертв трагедии — директор по экономике и финансам ООО «ЮУГПК» Елена Васильевна Давыдова.
В авиакатастрофе погибли преподаватели
московского учебного центра «НУЦ «КАЧЕСТВО»
Марина Александровна Калашник и Иван
Владимирович Толкачев, приглашенные на
Уральскую Сталь для проведения обучающих
лекций для работников первого листопрокатного
цеха.
Для участия в совещании по развитию предпринимательства в Новотроицке в рамках
приоритетной федеральной программы комплексного развития моногородов, реализуемой
при поддержке Металлоинвеста, рейсом
Москва-Орск вылетели также вице-президент
национального института системных исследований проблем предпринимательства Алексей
Анатольевич Никитченко, специалист АНО
«НИСИПП» Евгений Викторович Ильинов и
депутат норильского горсовета, руководитель
АНО «Агентство развития Норильска» Сергей
Николаевич Панченко.
Металлоинвест окажет помощь семьям
погибших сотрудников и партнеров компании.
Помним, скорбим и выражаем искренние
соболезнования семьям погибших.

Владимир Павлович
Усачев.

Свою трудовую деятельность на комбинате он начал в 1992 году с должности мастера в механическом цехе. С 2008 по 2015 год
он руководил этим подразделением Уральской Стали и пользовался большим авторитетом и уважением коллег. Мы помним его
и искренне скорбим в связи с его безвременным у ходом.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Владимира Павловича.
Коллектив механического цеха
АО «Уральская Сталь»

***
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и правительство Оренбургской области выражают глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявшего рейс Домодедово-Орск.
Это огромная трагедия унесла жизни десятков оренбуржцев. В эти тяжелые
минуты оренбуржцы глубоко скорбят со всеми, кто потерял своих родных и близких. Мы никого не оставим один на один с болью утраты любимых людей. Оренбуржцы всегда объединялись в тяжелые минуты, и сегодня мы вместе переживаем
огромное горе.
Земляки навсегда останутся в наших сердцах!

***
11 февраля в подмосковном районе Раменское потерпел крушение самолет
АН-148, выполнявший рейс по маршруту Москва-Орск. Эта огромная трагедия унесла жизни десятков оренбуржцев, среди которых много новотройчан.
В эти тяжелые минуты жители глубоко скорбят со всеми, кто потерял своих
родных и близких. Для всех нас это невосполнимая потеря и огромная боль. Мы
искренне скорбим и соболезнуем родным и близким.
Администрация муниципального образования города Новотроицк

***
Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким
погибших в крушении Ан-148. Незаменимы все. С уходом каждого человека у когото угасает душа и рушится мир — у детей, родителей, любимых, любящих. Вечная
всем память.
Местное отделение партии «Единая Россия»

Боль утраты

В дни траура
Новости печальны — велика утрата,
Кто бы мог такое предсказать когда-то,
Предсказать, предвидеть или устранить —
Велика утрата, а кого винить?..

Летели многие домой
В тот день воскресный из столицы,
Хоть авиация зимой
Подобна все ж обычной птице.
Есть в Орске у других дела,
Да и в восточном Оренбуржье.
Взмыть птица в небеса смогла.
А снег, как вата, шел снаружи.

«Самолет разбился…» — так трагична фраза,
В шок она повергла весь народ наш разом.
Тех, кто в самолете был, — всех жаль.
Тягостные мысли, слезы и печаль.

И вдруг внезапно узнаем
Мы о крушенье под Москвою
И за спасателем идем,
Как будто бы по полю боя.
В снегу глубоком здесь, увы,
По траектории полета —
Лишь части лайнера, в живых
Нет никого — и выть охота.

Говорят, что время — лекарь, сгладит раны.
Только боли в сердце будут постоянно.
Траурные списки, горестный исход —
Многих славных жизней оборвался ход.
Мысли и вопросы — только нет ответа.
На гвоздиках, розах траурная лента.
Жаль, что не случится больше новых встреч,
Лишь звучит с экрана траурная речь.

Стрелой пронзает сердце боль
От той беды непоправимой,
Знакомы с кем-то мы с тобой
Иль только знаем чье-то имя.
Но там лежат и чей-то сын,
И чей-то муж, и все семейство
Среди осколочных руин.
Трагедия иль все ж злодейство?
Нет сил гадать. Горит свеча
Среди гвоздик, горит и плачет.
А для родных в столь горький час
Поддержка наша много значит.
Пусть вам ушедших не забыть,
Боль серебро добавит в пряди,
С Россией и весь мир скорбит —
Держитесь же, живущих ради!
Скупые новости свежи,
И многое пока неясно.
Помянем всех, кто не дожил,
Недолюбил, недосмеялся.
За всех погибших помолясь,
Зажги свечу и ты, печалясь.
Пусть пухом будет им земля,
А в небе ангелы встречают!
Валентина Хромова
12 февраля 2018 года

Разуму осмыслить нелегко такое —
В ступоре родные, лишены покоя.
Велика утрата, утешенья нет.
А на зимнем поле — катастрофы след.

***
Приношу глубокие соболезнования всем
родным и близким погибших в авиакатастрофе
АН-148 «Саратовских авиалиний».
Эта страшная трагедия унесла десятки жизней. Потеря родных людей — это большое горе
и невосполнимая утрата.
Скорблю и переживаю эту трагедию вместе
с вами. Мужества и стойкости вам в эти трудные минуты!
Виктор Заварзин,
депутат Государственной думы, заместитель
председателя комитета по обороне,
генерал-полковник

Людмила Литвинова
11 февраля 2018 года

***
Тяжелое известие об ужасной трагедии пришло в Оренбургскую область.
В авиакатастрофе самолета АН-148 погибли десятки людей. Десятки семей потеряли близких. Искренне скорбим вместе
со всей страной. Именно в такие моменты
понимаешь цену человеческой жизни.
Соболезнуем родственникам погибших.
Силы им и мужества. Слова бессильны, а
утрата невосполнима. Царствие небесное
всем погибшим.
Городской
Совет женщин
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Судьбы жертв крушения Ан-148
Причина крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья по-прежнему остается
загадкой: сейчас все силы брошены на расследование трагедии.

Р

оссия вспоминает
погибших: на борту
был 71 человек. Выяснилось, что роковым
рейсом летели: один
из крупнейших специалистов по
безопасности полетов, молодой,
но уже очень известный экономист, врач-стоматолог, многодетная мама, которая много
преодолела в жизни.
Среди погибших — житель
Санкт-Петербурга, 79-летний
Борис Александрович Кармалеев. Удивительное стечение
обстоятельств — он летел в
Орск, чтобы читать лекции по
безопасности полетов.
Друзья рассказывают, что
Кармалеев был родом из Новгородской области, из Старой

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Уральская Сталь» в дирекцию
по информационным технологиям
требуются:

— инженеры-электроники;
— инженеры-программисты;
— электромеханики по средствам
автоматики и приборам
технологического
оборудования.

Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов.
Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании, удостоверение
по профессии.

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:
— машинист тепловоза;
— помощник машиниста
тепловоза;
— токарь, токарь-расточник;
— фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов.
Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании, удостоверение
по профессии.

Руссы, в свое время окончил
военное летное училище ПВО,
работал сначала заправщиком самолетов, потом летал на
Ан-2. После увольнения в запас
поступил в технический вуз, а
потом еще и окончил академию
гражданской авиации в Ленинграде. Защитив кандидатскую
и докторскую диссертации,
возглавлял различные летные
направления.
Бывшие коллеги помнят его
как инспектора в алма-атинском управлении гражданской
авиации. По всем сложным
вопросам они шли советоваться
именно к Кармалееву.
Коллеги сообщили, что
Борис Александрович не должен был лететь в ту злополуч-

ную командировку в Орск, но
заменил одного из преподавателей по его просьбе: у коллеги
возникли накладки с учебным
планом.
А вот Алексею Никитченко
было всего 29 лет. Но, несмотря
на достаточно молодой возраст,
парень смог построить успешную карьеру в экономической
сфере. Алексей сначала трудился в научно-исследовательском институте. Впоследствии
решил пойти своим путем
и открыл фирму, которая занималась привлечением инвесторов в регионы.
Молодой человек достаточно
много летал по стране, после
Орска собирался в Калининград: там курировал проект по
строительству жилого микрорайона. Знакомые Алексея рассказывают, что в юности парень
попал в серьезную автомобильную аварию. Долго восстанавливался, но смог оправиться
после травмы.
Попала на тот трагичный
рейс Москва — Орск и 53-летняя Людмила Ковчуга, которая
работала врачом в орской стоматологической клинике.
В прошлом году получила премию «100 лучших предпринимателей России».
Дочь Людмилы пошла по стопам мамы, поступила в институт дружбы народов, тоже планировала в будущем стать стоматологом. Женщина как раз
к дочке и летала в Москву.
Среди погибших в авиакатастрофе — жители Новотроицка.
— В наш маленький город
пришла огромная беда. Она кос-

нулась практически каждого
жителя, — начала разговор
новотройчанка Ирина Морозова. — На этом удобном рейсе
часто летали, поэтому неудивительно, что на одном борту оказались почти все наши соседи.
Лиличка Булатова, eй всего
34 года. Она моя бывшая одноклассница. С первого класса с
нею учились вместе. Она была
умница, подавала огромные
надежды, из приличной семьи.
Работала в Москве. Летела к
маме, отгул взяла на работе.
Мы сейчас пытаемся связаться
с мамой, но она не подходит
к телефону. Надеюсь, с нею
ничего не случилось… Тем же
рейсом летел и одноклассник
моего мужа — Илья Ведиборенко. Нормальный мужчина,
работящий, по несколько недель
трудился на вахте. В воскресенье решил поехать в отпуск,
к семье. У него остались жена
и ребенок…
32-летняя новотройчанка
Оксана Красова с пятилетней
дочерью Надей. Женщина с ребенком жила в Москве. В тот
день летела в гости к родителям.
На следующий день после трагедии мошенники попытались
нажиться именно на этой семье.
Опубликовали в сети трогательный пост о том, что семья
погибшей якобы бедна и сейчас
нуждается в деньгах.
В страшной авиакатастрофе
погиб еще один ребенок —
12-летний Женя из Орска. На
борту он находился вместе со
своим отцом Евгением Ливановым. Знакомая семьи говорит,
что супруга погибшего

с момента трагедии не произнесла практически ни слова.
В списке погибших — 24-летний Фиргат Тулькубаев. Парень родом из Орска. Но там
работу найти не смог и перебрался вместе с мамой в Мончегорск. Устроился в рафинировочный цех, машинистом
мельниц. Отработал примерно
полгода. За это время влился
в коллектив, был не только
отличным работником, но и
душой компании. Но тосковал
по своим друзьям из родного
города, по братьям, сестрам.
В итоге выпросил себе небольшой отпуск с 8 по 16 февраля.
На два дня он слетал в Москву,
погулять с друзьями, а 11-го
вылетел в родной Орск…
38-летняя Наталья Мещерякова возвращалась домой к детям — старшей дочери 20 лет,
средней — 19, младшей — 5.
Наталья в столь молодом возрасте уже стала бабушкой — недавно у нее родился внук. Теперь
же три сестры остались без матери. Две — студентки орского
педагогического колледжа,
обе еще не работают. Девушки
обеспокоены, что теперь младшую сестренку Викторию могут
забрать из семьи.
В орской школе №8 учителя
и одноклассники оплакивают
погибшего ученика 11 класса
Илью Полетаева. Мальчик летал
на межвузовскую олимпиаду в
Москву. Илья был единственным
ребенком в семье, собирался
поступать в столичный вуз, хотел
быть юристом, чтобы помогать
людям…
www.mk.ru

СОВЕТ СПЕЦИА ЛИСТА

Как помочь пережить горе
Советы практикующего психолога, как можно помочь своим близким, знакомым в ситуации
острого переживания трагической ситуации.

С

ейчас вашим родным
больше нужен не профессиональный психолог, а
нужны вы, близкие люди. Ведь в
первые минуты после трагедии
рядом оказываются не специалисты, а те, с кем бок о бок мы
живем каждый день. Наши друзья, знакомые. Тот, кто рядом,
может оказать неоценимую
помощь человеку, мгновенно
попавшему в ситуацию отчаяния и горя.
Близкий, переживающий
утрату, нуждается сейчас в поддержке окружающих, где чтобы
он чувствовал себя свободно,
выражая любые эмоции. Не
надо останавливать плачущего
человека. Это тот способ, которым он облегчает собственные страдания. Если вы рядом
с горюющим человеком, то
важно просто быть искренним.
Не навязывайте человеку
свои мысли и представления

о том, как нужно переживать
этот период. Сейчас человек находится в шоковом состоянии — слова не нужны.
Необходимым в данной ситуации является эмпатическое
слушание, предоставление возможности выговориться.
Многие из тех, кого унесла
трагедия, ждали дома маленькие дети, внуки. Не бойтесь
включить ребенка в проживание горя всей семьи, не ограждайте его. Можно включить
детей в траурные ритуалы.
Попросите их что-то делать,
переключите на практическую
деятельность. Это помогает им
прожить потерю.
Даже маленькому ребенку
нужно знать, что горе — это
переживание, у которого есть
начало и конец, важно, чтобы
ребенок видел, что взрослые
погружаются в горе, а затем
постепенно выходят из него и

двигаются дальше, чтобы он
мог разделить со взрослыми
свои чувства и переживания
и получить опыт прощания.
И еще. Иногда помогают
такие слова.
«Наверное, никому не удалось прожить жизнь и ни разу
не испытать горе, не потерять
близкого, дорогого человека:
это часть нашей жизни. Тяжелая
ноша. Горе — это, наверное, та
цена, которую мы платим за

любовь. Вот если бы мы никого
не любили, мы бы и не горевали
из-за потерь. Потому мы и люди,
что можем и любить, и горевать.
По-другому жизнь не прожить.
Когда понимаешь, что горе —
просто часть жизни, становится
чуть легче».
Алиса Попова,
руководитель центра
практической психологии
Орска

В   
После крушения Ан-148 на «горячую линию» МЧС поступило более 600 звонков. Представитель Всероссийского центра
экстренной психологической помощи министерства Наталья
Лукаш отметила, что в понедельник во время проведения следственных мероприятий психологи ведомства работали с родственниками погибших.

ВЫБОРЫ–2018 | 9

МЕТАЛЛУРГ

№11 (7055) | Среда, 14 февраля 2018 года

ПАМЯТКА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как и где можно будет
голосовать?

Почему я иду
на выборы президента
Российской Федерации

Выборы главы государства 18 марта 2018 года пройдут
без открепительных удостоверений и досрочного голосования.
Вместо этого вводится понятие «голосование по месту
нахождения». Разъясняем, как воспользоваться этим правом.
Какова процедура
подачи заявления?
Оператор МФЦ, пункта приема заявлений ТИК либо член
УИК поможет избирателю,
предъявившему паспорт, заполнить заявление и зарегистрирует его. Основная часть заявления
остается у них, а избиратель получит отрывной талон, где будет
написано, на какой участок
прийти в день голосования.

Как подать заявление
через «Госуслуги»?

Как это работает?
По умолчанию все граждане
России включены в списки избирателей по месту регистрации
(прописки). Чтобы проголосовать,
достаточно прийти на свой участок 18 марта с паспортом.
Однако можно письменно заявить о своем желании голосовать на другом участке. В этом
случае избирателя исключат из
списка по месту регистрации
и внесут в другой список, отражающий его актуальное место
нахождения.

Как подобрать
избирательный
участок «под себя»?
На сайте ЦИК России cikrf.ru
есть раздел «Избирателям»,
где запущен сервис «Найди
свой избирательный участок»,
или Интерактивной карты.
Дальше просто: включаете
поиск по месту фактического
проживания в России и

находите нужный адрес. Кроме
места голосования, вам будут
доступны телефоны избирательной комиссии самого
участка для голосования, а также вся информация о планирующихся на 18 марта выборах
(в некоторых регионах в этот
день могут проходить местные).
Кроме того, можно позвонить
в информационно-справочный центр ЦИК по телефону:
8 (800) 707-2018.

Где подать
заявление?
Онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту нахождения: в любой территориальной избирательной комиссии
(ТИК) или в участковой избирательной комиссии (УИК); а
также в многофункциональном
центре (МФЦ). На «Госуслугах»,
в ТИК и МФЦ заявление можно
подать уже сегодня, в УИК —
с 25 февраля. Крайний срок
приема заявок — 12 марта.

Для избирателей, зарегистрированных на портале, автоматизированная проверка достоверности сведений занимает
несколько секунд. После этого
можно распечатать часть заявления с адресом участка для голосования. Те, кто не успеет подать данные до 12 марта, могут
оформить специальное заявление, но только в участковой
избирательной комиссии (УИК)
по месту регистрации. Причем
сделать это нужно не ранее чем
за четыре дня до дня голосования — с 13 марта и не позднее
14 часов 17 марта. Это специальное заявление, которое снабжено спецмарками, останется у
избирателя, в день голосования
его заберут на избирательном
участке.

Тонкости применения
Если гражданин подал несколько заявлений, действительным считается первое. Более
поздние версии документа
не учитываются. Вероятна и
ситуация, когда гражданин,
подав заявление, меняет свое
решение и хочет голосовать по
месту регистрации. Это возмож-

но, но на голосование придется
потратить немного больше времени: члены УИК должны будут
убедиться, что избиратель не
проголосовал в другом месте.

Как голосовать
маломобильным
гражданам?
Устно или письменно сообщить о своем желании проголосовать по месту нахождения в
ближайшую территориальную
или участковую избирательную
комиссию. Или же попросить
об этом соцработника. Члены
УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявление.

Что делать, если я
буду за границей?
Вы имеете полное право проголосовать на одном из избирательных участков, образованных за границей. Можно также
заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения
на «Госуслугах», в ТИК, УИК или
в МФЦ.

Что делать, если
нет регистрации по
месту жительства?
Такой избиратель вправе подать заявление о голосовании
по месту нахождения на портале
«Госуслуги», в ТИК, УИК или
в МФЦ. Либо в соответствии
с пунктом 6 статьи 27 Закона
«О выборах президента Российской Федерации» он может
быть включен в список на
участке, определенном решением избирательной комиссии
региона.
По материалам ЦИК РФ

ИССЛЕДОВАНИЕ

В лидерах рейтинга открытости
Общественники оценили сайты региональных избиркомов, попробовали попасть на личный
прием, получить консультацию и узнать, как проходит обучение членов территориальных
и участковых избирательных комиссий.

Т

естировал работу ИК
альянс наблюдателей
«Национальный общественный мониторинг». Его
участники сравнили все
комиссии с образцовой моделью, оцененной в 35 баллов,
которую разработали корпус
«За чистые выборы», движения
«Россия выбирает», «Группа
32» и «Народный наблюдатель». Самыми открытыми
признали избиркомы Ставропольского края (29 баллов),
Севастополя (28 баллов) и

Иркутской области (28 баллов). Также хорошо показали
себя ИК Белгородской области
(27 баллов). Всего в группу
лидеров вошли 22 региона,
получившие более 25 баллов.
Комиссии этих субъектов РФ
качественно оформили сайты,
регулярно обновляют представленную там информацию, в помещения ИК можно
попасть без записи и документов, ответственные сотрудники
ведут личный прием граждан,
работают горячие линии.

К средней группе отнесли
46 регионов, которые набрали
20-25 баллов. В их числе СанктПетербург (24 балла) и Москва
(20 баллов). Большинство недочетов местных избиркомов связаны с сайтами: многие из них
не адаптированы для инвалидов по зрению, отсутствует раздел для молодых избирателей,
форма интернет-обращения.
Меньше 20 баллов набрали
комиссии 17 российских субъектов. В эту группу попали и
соседи белгородцев: ИК Воро-

нежской и Курской области
«заработали» по 19 баллов.
Наименее доступны для избирателей избиркомы Тульской
(11 баллов), Омской
(14 баллов) областей и Бурятии (16 баллов). Исследователи
отметили их закрытость для
жителей, их сайтами неудобно
пользоваться и там мало
полезной информации. «НОМ»
отправит итоги исследования
с рекомендациями в ЦИК.
nom24.ru

Виктор
Зайцев,

главный
аглококсодоменщик
Уральской Стали

Я всегда ходил голосовать. И в этот
раз обязательно пойду. Помню, как
впервые ходил на выборы. Тогда жил
в Счастье — городе районного значения Луганской области Украины. В 18 лет получил
по почте специальное приглашение прийти на выборы, а когда пришел на избирательный участок,
был приятно удивлен и горд — в торжественной
обстановке мне вручили подарок и свидетельство
о том, что я проголосовал первый раз. В те времена выборы были праздником: все нарядно одеты,
играла музыка, выступали артисты, голосовать
шли семьями. И шли не потому, что проходили
мимо, а потому, что знали, что это обязанность
каждого, и разговоров о том, что «Я не пойду», не
было. Отдать свой голос и тогда, и сейчас значит
исполнить свой гражданский долг.
Я не активный избиратель, я — обычный человек, хожу голосовать как положено гражданину
России. Это, скорее, патриотизм, потому что уверен, что наше государство, наша страна — самая
сильная и идет по правильному пути. У каждого из
нас есть возможность повлиять на ход истории — для этого нужно выражать свое мнение.
Большая явка на выборах — это отражение
реальной картины мнения людей, ведь никто же,
я на это надеюсь, не противоречит своим убеждениям и не голосует за чужого кандидата. А если
явка будет низкой, мы не поймем, чего хотят в этой
жизни те, кто промолчал. Чтобы наша страна и
дальше была могучей, а люди уверенно смотрели
в будущее, нужно всем идти и голосовать 18 марта.

Алексей
Яковлев,

заведующий отделением
неотложной кардиологии
первично-сосудистого
отделения
В этом году я впервые буду избирать
президента. Раньше этого не делал не
потому, что мне все равно, а потому, что
выборы проводятся по воскресеньям, а
в эти дни у меня уже много лет суточные дежурства в больнице — такой вот график. Раньше
открепительные талоны касались только больных,
находящихся на стационарном лечении. И даже
когда к нам в больницу приходили представители
избирательной комиссии и приносили урны, чтобы
люди могли проголосовать, я лишь обеспечивал
этот процесс, но сам проголосовать не мог. Тем не
менее был в курсе всех предвыборных программ,
потому что наши пациенты устраивали настоящие
политические баталии — настолько эта тема актуальна для людей.
В этом году у меня дежурства нет, поэтому не
могу пропустить это знаменательное событие для
всей страны.
Отмечу, что 18 марта не у одного меня избирательный дебют. Мои дети тоже впервые будут выбирать президента РФ. Каждый будет голосовать
за своего кандидата — не давлю на их выбор, потому что считаю, что главное — иметь свое мнение.

ФАКТ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

На 1 января 2018 года по данным
ЦИК в Оренбургской области правом голоса обладают 1 582 885 человек. А всего в России на избирательные участки имеют право
прийти 108 968 869 граждан
страны.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Печать ради денег

В сеть попалась
крупная «рыба»

В Новотроицком городском суде скоро будет рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя,
обвиняемого в подделке государственных удостоверений личности.

С

огласно предъявленному обвинению Николай
Соловьев с декабря 2015
года по июль 2017-го, используя поддельный штамп одного
из отделений УФМС России по
Оренбургской области «ЗАРЕГИСТРИРОВАН», подделывал
официальные документы –
свидетельства о предостав-

лении временного убежища на
территории РФ, паспорта
граждан РФ.
В конце 2015 года Соловьев
разместил в интернете объявление с текстом «Прописка», в
котором указал свой номер телефона. На официальные документы обращавшихся к
нему лиц Николай наносил

оттиск поддельного штампа о
регистрации, собственноручно
или с помощью неустановленных лиц вносил записи о месте
регистрации, а также подделывал подпись сотрудника отделения УФМС. Изготовленные таким образом поддельные документы он передавал
гражданам за денежное воз-

награждение. Будучи уличен в
подделке, обвиняемый попросил рассмотреть уголовное
дело в особом порядке уголовного судопроизводства. В настоящее время судом решается вопрос о назначении дня
слушаний.
Имя и фамилия изменены.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Обвиняемый оспорил
показания свидетелей

В Советском районном суде Орска продолжается рассмотрение
уголовного дела бывших руководителей СИЗО №2.

Б

ывший начальник
СИЗО №2 Евгений
Шнайдер и бывший
начальник оперативного отдела этого
учреждения Виталий Симоненко обвиняются в превышении должностных полномочий
с применением насилия в отношении троих осужденных,
один из которых, Владимир
Ткачук, от полученных травм
впоследствии скончался. В
ходе допроса подсудимый Симоненко заявил, что Шнайдер
оговаривает его в совершении
преступления.
– На минувшей неделе был
допрошен бывший начальник
СИЗО №2 Евгений Шнайдер,
который еще на предварительном следствии признал, что
нанес несколько ударов в область рук и грудной клетки
осужденному Владимиру Ткачуку, – комментирует член комитета против пыток Вячеслав
Дюндин. – В ходе допроса в
суде Шнайдер на вопросы
участников процесса и судьи
отвечал пространно, с рассуждениями, объясняющими его
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Один из обвиняемых «вспомнил», что не был на месте преступления

поступки, как правило, целесообразностью. Тот факт, что
осужденные были водворены в
штрафной изолятор незаконно, он объяснил, что наказание осужденные якобы получили за проступки, совершенные ими ранее. Однако не назвал ни одного документа, которым мог бы подтвердить
факт нарушения осужденными
режима, поэтому в итоге обоснованность этих действий не
подтвердил.

Как рассказал Вячеслав
Дюндин, допрошен был и второй подсудимый – Виталий
Симоненко. Подсудимый Симоненко говорил размеренно,
спокойно, заученными фразами. Вину не признал, пояснив,
что в день преступления ушел
со службы в половине одиннадцатого утра и на месте преступления не был. Мотив, по
которому Шнайдер якобы оговорил Симоненко, тот до
конца не прояснил, однако

сообщил некоторые интересные сведения, которые необходимо процитировать дословно: «После того как нас задержал следователь, он нам со
Шнайдером дал увидеться.
Шнайдер мне сказал: «Скажи,
что ты толкнул». Я говорю:
«Причем здесь я?» Он: «Потому что следователь знает за
другие преступления: сокрытие побегов, предоставление
свиданий за деньги…». Вот поэтому Шнайдер оговаривает
меня». Ни Шнайдер, ни его адвокат ни словом, ни взглядом
не отреагировали на это обвинение. Вместе с тем в ходе судебного заседания участие Виталия Симоненко в избиении
скончавшегося впоследствии
Владимира Ткачука и еще
двоих осужденных подтвердили пять очевидцев, включая
потерпевших Чиркова и Мирзоджанова. Однако Виталий
Симоненко заявил ходатайство о допросе еще двоих свидетелей, которые, как он
утверждает, смогут подтвердить его алиби.
www.pytkam.net

Завершено расследование уголовного
дела в отношении семерых граждан по
факту незаконного сбыта наркотиков.

С

ледователями установлено, что обвиняемые
совместно с иными неустановленными следствием лицами с ноября 2016 года по июнь
2017 года состояли в преступном сообществе, действовавшем на территории Оренбургской области и
Республики Башкортостан как интернет-магазины
по реализации наркотических средств синтетического происхождения. Они совершили 17 преступлений, связанных с незаконным сбытом и покушениями на незаконный сбыт наркотических средств,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в значительном, крупном и особо крупном размерах.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота, организованного
указанной преступной группой, изъято около 3 кг
синтетических наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.
орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

Нажиться
не получилось
Новотроицкий судебный пристависполнитель признан виновным
в совершении двух преступлений.

Д

олжностному лицу вменялось присвоение
или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения. Судом установлено, что Елена Пронина, судебный пристав-исполнитель Новотроицкого ГОСП
УФССП России по Оренбургской области, используя
свое служебное положение, присвоила денежные
средства, вверенные ей должниками по исполнительным производствам, в размере 26000 рублей.
В судебном заседании подсудимая вину в совершенных преступлениях признала полностью.
С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд приговорил
Пронину к наказанию в виде штрафа в доход государства в размере 200 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Имя и фамилия изменены.

no
novotroitsky
votroitsky.orb
.orb.sudrf
.sudrf.ru
.ru

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Не доверяйте неизвестным

С 1 февраля проходит профилактическое мероприятие «Стоп, мошенник!». Сотрудники полиции
проведут с жителями Орска и Новотроицка разъяснительные беседы.

П

олицейские рассказывают людям о видах
мошенничества, а
также о том, как вести себя,
если на их телефон позвонили
с незнакомого номера и представились сотрудником банка,
представителем государственного учреждения или близким
человеком, после чего вручают
памятку, где есть вся необхо-
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димая информация о поведении в таких случаях. В очередной раз полицейские обращаются к гражданам: не доверяйте каждому, кто звонит вам с
неизвестных номеров! Не называйте кому бы то ни было
свои личные данные и данные
банковских карт! Если неизвестные, позвонив на ваш
номер, представляются ваши-

ми родственниками и сообщают, что нуждаются в помощи,
прервите телефонный разговор и свяжитесь со своими
близкими.
Если на ваш сотовый телефон пришло смс-сообщение с
неизвестного номера от имени
родственника с просьбой перечислить деньги, не торопитесь этого делать! Перезво-

ните на его личный номер и
уточните, есть ли необходимость в переводе денежных
средств.
Если неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что ваш родственник
попал в беду, требуют от вас
деньги, не ведитесь на эти
уловки! Сотрудники полиции
не требуют от граждан деньги
за оказание каких-либо услуг!
Если незнакомец пришел к
вам домой и представился сотрудником правоохранительных органов, попросите его

предъявить документы и перезвоните в отдел полиции,
чтобы уточнить, работает ли
там этот сотрудник.
Проведите беседы со своими пожилыми родственниками! Расскажите им о том, что
нельзя открывать дверь неизвестным людям!
Если вы или ваш близкий
человек все же доверились мошенникам, необходимо сразу
обратиться в дежурную часть
МУ МВД России «Орское» по
телефонам:
8 (3537) 29-55-00 или 02.
Иван Дремин
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Почему тает мороженое?
Победители грантового конкурса программы «Здоровый ребенок», реализуемого
компанией «Металлоинвест», начали воплощение своих идей.

В игровой форме дети учатся измерять температуру...

...понимать природу света и звука...

Маленький гений Наураша всегда придумает для ребят интересные эксперименты

Датчик пульса показывает малышам ритм сердца до и после зарядки

О

дним из первых в
Новотроицке стартовал проект детского сада №17
«Играя – оздоравливаюсь», педагоги которого
придумали, как ненавязчиво
привить малышам навыки здорового образа жизни.
– В возрасте 5-6 лет ребенок
начинает интересоваться
собой, своим телом, теми таинственными процессами, которые в нем происходят, – рассказывает руководитель проекта
«Играя – оздоравливаюсь» старший воспитатель Наталья Поднозова. – Важно не упустить
этот период, потому что в это
время у детей закладывается
сознательное отношение к своему здоровью, взрослым необходимо дать им знания о том,
как устроен их организм, что
полезно, а что вредно. Став
школьниками, они получат
некоторую свободу, и будет
лучше, если после уроков вместо газировки и чипсов они
предпочтут купить йогурт.
Изучая опыт коллег в области здоровьесбережения малышей, новотроицкие педагоги
открыли для себя детскую цифровую лабораторию «Наураша в
стране Наурандии». Это своего
рода мультфильм, который благодаря подключенным к ноутбуку контроллерам в реальном
времени показывает процессы,

...меряются силой, узнают о сердцебиении

происходящие с детьми в группе, а мальчик Наураша – исследователь, ровесник детсадовцев, увлеченный желанием познавать мир. Используя игрушечную божью коровку, напичканную различными датчиками, воспитанники подготовительной к школе группы вместе
с Наурашей проводят различные эксперименты.
– Слова взрослых о том, что
нельзя сидеть на сквозняке,
дети не воспринимают, а вот
мультипликационный герой им
более понятен. С Наурашей они
проводят опыты, в результате
чего сами понимают, почему
нужно читать при хорошем
освещении, как шум влияет на
слух, какие продукты полезные,
а какие вредные, почему от холодного может заболеть горло и
многое другое, – продолжает
Наталья Александровна. – Научившись с помощью датчиков
измерять пульс, силу мышц,
познакомившись с работой
сердца и желудка, дети на практике понимают, как влияет на
их организм питание, занятия
физкультурой, что особенно
важно для детей с избыточным
весом.
Занятия с цифровой лабораторией проходят один раз в
неделю, но кроме этого проект
«Играя – оздоравливаюсь»
предполагает и динамические
паузы, утреннюю гимнастику,

Ежедневные физкультурные занятия – неотъемлемая часть проекта «Играя – оздоравливаюсь»

игровой массаж рук и стоп, дыхательные упражнения, которые каждый раз подкрепляются
полученными знаниями с помощью «Наурандии»: измерением сердцебиения перед занятием и после, измерением освещенности группы, шума, силы
рук.
– Каждый эксперимент с Наурашей посвящен отдельному
датчику. Это игра, мультипликационные персонажи которой
реагируют на показания датчика и результат опыта, помогая
детям понять суть явления, –
комментирует опыт с датчиком
силы воспитатель Ирина Касимова. – Таким образом, ребята
видят разницу до и после занятий физкультурой, они наглядно понимают, что значит стать
сильнее, выносливее. Видя свои
достижения, они стараются
тщательнее делать зарядку, потому что теперь делают ее осознанно, им легче понять для
чего нужны те или иные упражнения. С помощью Наураши мы
увлекательно, грамотно и, что
не менее важно, с научной
точки зрения объясняем физические процессы, которые составляют основы здорового образа жизни, чтобы наши воспитанники были полны сил и
лучше подготовились к школьной жизни.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

